
Приложение № 2 

к Общим условиям по страхованию профессиональной ответственности 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВРАЧЕЙ 

 

(к Общим условиям по страхованию профессиональной ответственности 

(далее – Общие условия)) 

 

1. К п. 2.8. Общих условий 

1.1. Врачебная (медицинская) деятельность включает в себя выполнение 

медицинских работ и услуг по оказанию доврачебной скорой и неотложной, амбулаторно-

поликлинической, санаторно-курортной, стационарной медицинской помощи по 

соответствующим медицинским специальностям, включая проведение профилактических 

медицинских, диагностических и лечебных мероприятий и медицинских экспертиз, 

применение методов традиционной медицины, а также заготовку органов и тканей в 

медицинских целях. 

2. К п. 4.6. Общих условий 

2.1. Согласно настоящим Дополнительным условиям, если иное не установлено 

договором страхования, к непреднамеренным ошибкам, упущениям при осуществлении 

Страхователем профессиональной деятельности относятся: 

- ошибки при установлении диагноза заболевания; 

- ошибки в рекомендациях при проведении лечения; 

- ошибки при назначении лекарственных препаратов; 

- ошибки при проведении хирургических операций; 

- ошибки при осуществлении иных медицинских действий в рамках осуществления 

Страхователем профессиональной деятельности. 

3. К п. 5.3. Общих условий 

3.1. Не признаются страховыми случаями события, возникшие в результате: 

3.1.1. Эксплуатации Страхователем любого вида транспорта. 

3.1.2. Неисполнения Страхователем предписаний, выданных уполномоченным 

государственным органом, по устранению нарушений порядка организации лечебного 

процесса, хранения лекарственных препаратов, эксплуатации медицинского 

оборудования, зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 

3.1.3. Нарушения Страхователем установленных требований и условий 

лицензирования медицинской деятельности.  

3.1.4. Использования Страхователем в лечебном процессе донорской крови, не 

имеющей сертификата установленного образца, а также лекарственных препаратов с 

истекшим сроком годности. 

3.1.5. Нарушения Страхователем требований к порядку использования медицинского 

инструмента одноразового пользования.  

3.1.6. Иных случаев, предусмотренных Общими условиями и договором 

страхования. 
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4. К п. 9.3.4. Общих условий 

4.1. Страхователь также обязан представить Страховщику вместе с заявлением на 

выплату страхового возмещения оригиналы или надлежащим образом оформленные 

копии следующих документов: 

- договор на оказание медицинских услуг; 

- документы, подтверждающие факт причинения вреда (документы из лечебного 

учреждения, подписанные главным врачом, заключение экспертной комиссии или 

свидетельство о смерти); 

- документы о произведенном Страхователем лечении (выписка из медицинской 

книжки и истории болезни, назначенные процедуры, выписанные рецепты и т.п.);  

- документы, устанавливающие вину Страхователя (заключения ведомственной 

комиссии, привлеченного эксперта или судебно-медицинской экспертизы, если вопрос о 

возмещении вреда рассматривался в суде); 

- справка с места работы Третьего лица о среднемесячном заработке; 

- документы, подтверждающие расходы на лечение (чеки, рецепты и т.п.).  

Страховщик вправе сократить перечень документов или затребовать у Страхователя 

дополнительные документом, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие 

делает невозможным установление факта наступления страхового случая и определение 

размера причиненного вреда. 

5. К п. 10.4.2. Общих условий 

5.1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями под вредом, 

причиненным жизни и здоровью Третьих лиц, понимаются, в частности: 

5.1.1. Утраченный Третьим лицом заработок (доход), который он имел либо 

определенно мог иметь. 

5.1.2. Дополнительно понесенные Третьим лицом расходы, вызванные 

повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, 

приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 

приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если 

установлено, что Третье лицо нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на 

их бесплатное получение.  

5.1.3. Возмещение вреда лицам, имеющим в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца в 

размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они получали или имели право 

получать на свое содержание при его жизни. 

5.1.4. Расходы на погребение. 

5.2. В сумму страхового возмещения также включается вред, причиненный жизни и 

здоровью Третьего лица, в результате недостатков и/или дефектов медицинского 

оборудования, используемого Страхователем при оказании медицинской помощи. 


